
Аннотация по предмету Французский язык параллель 8-х классов. 

1.Рабочая программа по французскому языку для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к УМК «Французский язык. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2016 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577) 

 Письмо Министерства образования Московской области от 29.08.2018 №Исх-

13024/16-09о 

2.Рабочая программа реализуется через УМК «Синяя Птица» авторов Береговской 

Э. М., А. В. Гусевой, Н. Н. Цурцилиной М. Просвещение, 2016.  

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

 
 

Аннотация по предмету Французский язык параллель 9-х классов. 

1. Рабочая программа по французскому  языку для 9 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к УМК «Французский язык. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2016 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577) 

 Письмо Министерства образования Московской области от 29.08.2018 №Исх-

13024/16-09о 

 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «L’oiseau bleu/ «Синяя птица».  

Береговская Э.М. , Белосельская Т.В., Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочая программа. 6 класс..  

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  отводится 

1 час в неделю, 33 часа в год. 

 
 


